
Отчет за 2022 год 

о выполнении Плана противодействия коррупции в Кемеровском  муниципальном округе  

на 2021-2024 годы 
 

N

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат 

1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения 

муниципальными служащими Кемеровского муниципального округа ограничений, запретов и принципов 

служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их 

нарушение 

1.1 Совершенствование деятельности 

комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов в 

администрации Кемеровского 

муниципального округа  

(далее - Комиссия). 

Отдел по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений; 

отраслевые 

(функциональные) 

структурные 

подразделения 

администрации 

Кемеровского 

муниципального 

округа, наделённые 

правами 

юридического лица  

Постоянно В соответствии с требованиями Указа 

Президента Российской Федерации 

от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по 

соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных 

государственных служащих и 

урегулированию конфликта 

интересов» в Кемеровском 

муниципальном округе организована 

деятельность комиссий по 

соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципальных служащих и 

урегулирования конфликта интересов 

(далее – Комиссия). В отчетном году 

в отношении 2 граждан ранее 



занимавших должности 

муниципальной службы проведено 1 

заседание Комиссии. Информация о 

работе Комиссии, функциях, 

полномочиях, документах, 

регламентирующих деятельность, о 

составе и другая информация 

размещена на сайте администрации 

Кемеровского муниципального 

округа в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе 

«Противодействие коррупции». 

Организовано информирование 

должностных лиц о результатах 

работы Комиссий (в обезличенном 

варианте)  

1.2 Проведение работы по выявлению 

случаев возникновения конфликта 

интересов и осуществление мер по 

предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, в том числе 

получение и обработка сведений о 

возможном конфликте интересов 

(данные о родственниках/свойственниках, 

данные о скрытой аффилированности, 

проверка актуальности анкетных данных 

Отдел по 

профилактике 

коррупционных и 

иных отраслевые 

(функциональные) 

структурные 

подразделения 

администрации 

Кемеровского 

муниципального 

Постоянно В целях формирования 

отрицательного отношения к 

коррупции муниципальным 

служащим разъяснены положения 

антикоррупционного 

законодательства. Все служащие под 

роспись ознакомлены с 

требованиями действующего 

антикоррупционного 

законодательства. В течение года 



претендентов на прохождение 

муниципальной службы, чья деятельность 

может быть связана с коррупционными и 

иными правонарушениями),  а также 

применение мер ответственности, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.  

округа, наделённые 

правами 

юридического лица  

проводилась проверка и анализ 

сведений указанных в анкетах 

муниципальных служащих и 

претендентов на прохождение 

муниципальной службы. Фактов 

конфликта интересов не имеется. 

 

1.3 Организация приема сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых муниципальными 

служащими Кемеровского 

муниципального округа, руководителями 

муниципальных учреждений. 

Обеспечение контроля за 

своевременностью представления 

указанных сведений. 

Отдел по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений; 

отраслевые 

(функциональные) 

структурные 

подразделения 

администрации 

Кемеровского 

муниципального 

округа, наделённые 

правами 

юридического лица  

Ежегодно до 

30 апреля  

Сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера (далее- 

сведения о доходах) представлены 

лицами, включенными в перечень 

должностей администрации 

Кемеровского муниципального 

округа, при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих 

доходах, а также сведения о доходах 

своих супруга (супруги) 

несовершеннолетних детей. Общая 

численность муниципальных 

служащих, представивших сведения 

о доходах, составила 159 человек и 4 

руководителя муниципальных 

учреждений. В целях осуществления 

контроля за своевременностью 

предоставления указанных сведений 



был составлен и утвержден График 

предоставления справок о доходах. 

Все муниципальные служащие и 

руководители подведомственных 

учреждений представили сведения о 

своих доходах, а также сведения о 

доходах своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей.  

1.4 Подготовка к опубликованию сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

на официальном сайте администрации 

Кемеровского муниципального округа в  

информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – официальный 

сайт) и размещение указанных сведений 

на официальном сайте.  

Отдел по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений; 

отраслевые 

(функциональные) 

структурные 

подразделения 

администрации 

Кемеровского 

муниципального 

округа, наделённые 

правами 

юридического лица 

в течение 14 

рабочих дней 

со дня 

истечения 

срока, 

установлен-

ного для 

подачи 

указанных 

сведений 

В соответствии с требованиями 

антикоррупционного 

законодательства организовано 

размещение сведений 

муниципальных служащих 

администрации Кемеровского 

муниципального округа и 

руководителей муниципальных 

учреждений в течение 14 дней со дня 

истечения срока их подачи на 

официальном сайте администрации 

Кемеровского муниципального 

округа в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе 

«Противодействие коррупции» 

1.5 Проведение анализа сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

Отдел по 

профилактике 

Ежегодно  

3-4 кварталы  

Проведен анализ справок о доходах 

159 представленных 



имущественного характера, 

представленных муниципальными   

служащими Кемеровского 

муниципального округа, руководителями 

муниципальных учреждений  

Кемеровского муниципального округа. 

коррупционных и 

иных 

правонарушений; 

отраслевые 

(функциональные) 

структурные 

подразделения 

администрации 

Кемеровского 

муниципального 

округа, наделённые 

правами 

юридического лица 

муниципальными служащими и 4 

руководителями муниципальных 

учреждений, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей. Анализ 

проводится в соответствии с 

методическими рекомендациями 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации   

1.6 Осуществление контроля исполнения 

муниципальными служащими 

Кемеровского муниципального округа 

обязанности по уведомлению 

представителя нанимателя о выполнении 

иной оплачиваемой работы (о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу). 

Отдел кадров и 

муниципальной 

службы; 

отдел по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений; 

отраслевые 

(функциональные) 

структурные 

подразделения 

администрации 

Кемеровского 

Постоянно За истекший период поступило 3 

уведомления о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу 

(педагогическая деятельность, 

бухгалтерские услуги). Поступающие 

уведомления регистрируются в 

журнале. Проводится анализ 

информации, представленной в 

справках о доходах (пункты 2,3,6  

раздела 1 – доход от педагогической, 

научной, творческой и иной 

оплачиваемой деятельности) 



муниципального 

округа, наделённые 

правами 

юридического лица 

1.7 Проведение мероприятий по 

формированию у муниципальных 

служащих Кемеровского муниципального 

округа, работников муниципальных 

учреждений Кемеровского 

муниципального округа  негативного 

отношения к дарению подарков 

указанным лицам в связи с их 

должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных 

обязанностей. 

Контроль за выполнением 

муниципальными служащими 

Кемеровского муниципального округа 

обязанности сообщать в случаях, 

установленных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения 

отдельными категориями лиц о получении 

подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными 

командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в 

Отдел по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений; 

отраслевые 

(функциональные) 

структурные 

подразделения 

администрации 

Кемеровского 

муниципального 

округа, наделённые 

правами 

юридического лица  

в течение 

2021-2024 

годов 

Администрацией Кемеровского 

муниципального округа проведен 

анализ соблюдения запретов, 

ограничений и требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе касающихся получения 

подарков муниципальными 

служащими.  

В целях формирования у 

муниципальных служащих 

Кемеровского муниципального 

округа и работников муниципальных 

учреждений негативного отношения 

к дарению подарков, к коррупции, в 

преддверии новогодних и 

рождественских праздников 

муниципальным служащим 

дополнительно были разъяснены 

положения антикоррупционного 

законодательства в части соблюдения  

ограничений, касающихся дарения и 

получения подарков. 
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которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, 

сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации». 

 

В информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте 

администрации Кемеровского 

муниципального округа размещена 

информационная памятка о запретах,  

касающихся получения подарков 

муниципальными служащими и 

дарения служащими подарков. 

Служащие под роспись знакомятся с 

требованиями действующего 

законодательства. Руководителям 

муниципальных учреждений в 

структурные подразделения 

администрации Кемеровского 

муниципального округа были 

направлены информационные 

письма, в которых указано на то, что 

должностным лицам не 

рекомендуется получать подарки или 

какие-либо иные вознаграждения, в 

том числе на личных торжественных 

мероприятиях, от своих друзей или 

связанных с ними людей, которые 

одновременно являются лицами, в 

отношении которых должностные 

лица непосредственно осуществляют 

функции управления. Для реализации 



требований действующего 

законодательства на запрет получать 

в связи с исполнением должностных 

обязанностей муниципальными 

служащими подарков, служит анализ 

справок о доходах (пункт 6 раздела 1, 

графа 4 раздела 2 и графа 6 раздела 

3.1 справки служащего о доходах – 

денежные средства и имущество, 

полученное в порядке дарения). При 

предоставлении справок о доходах 

муниципальным служащим, в 

обязательном порядке уточняется 

информация, от кого и при каких 

обстоятельствах получены денежные 

средства (объекты недвижимости)  

За 2022 год уведомлений о 

получении подарков не поступало.   

1.8 Осуществление контроля исполнения 

муниципальными служащими 

Кемеровского муниципального округа 

обязанности по уведомлению 

представителя нанимателя обо всех 

случаях обращения каких-либо лиц в 

целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений. 

Отдел по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений; 

отраслевые 

(функциональные) 

структурные 

подразделения 

Постоянно За истекший период в 

администрацию Кемеровского 

муниципального округа не поступали 

уведомления о факте обращения в 

целях склонения муниципального 

служащего к совершению 

коррупционных  правонарушений. 

 



администрации 

Кемеровского 

муниципального 

округа, наделённые 

правами 

юридического лица  

1.9 Рассмотрение поступающих в 

администрацию Кемеровского 

муниципального округа от работодателей 

сообщений о заключении трудового и 

(или) гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг) с 

гражданином, замещавшим должности 

муниципальной  службы в Кемеровском 

муниципальном округе. 

Отдел по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений, 

отраслевые 

(функциональные) 

структурные 

подразделения 

администрации 

Кемеровского 

муниципального 

округа, наделённые 

правами 

юридического лица 

По мере 

поступления 

информации 

Поступившие уведомления от 

работодателей регистрируются в 

Журнале регистрации уведомлений. 

За отчетный период поступило 38 

уведомлений. 8 уведомлений 

рассмотрено на заседании комиссии 

по соблюдению требований к 

служебному поведению 

муниципального служащего 

администрации Кемеровского 

муниципального округа и 

урегулированию конфликта 

интересов в администрации 

Кемеровского муниципального 

округа (далее – комиссия)  

Комиссия осуществляет работу на 

постоянной основе. По итогам 

заседаний комиссии принято 

решение о даче согласия на 

замещение должностей в 

коммерческой (некоммерческой) 



организации гражданам, 

замещавшим муниципальные 

должности муниципальной службы в 

администрации Кемеровского 

муниципального округа. В 2022 году 

случаев несоблюдения гражданами, 

замещавшими должности 

муниципальной службы в 

Кемеровском муниципальном округе, 

ограничений при заключении ими 

после увольнения с муниципальной 

службы трудового договора и (или) 

гражданско-правового договора не 

установлено. 

2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в Кемеровском муниципальном 

округе, мониторинг коррупционных рисков и их устранение 

2.1 Рассмотрение вопросов 

правоприменительной практики по 

результатам вступивших в законную силу 

решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными 

ненормативных актов, незаконных 

решений и действий (бездействий) 

администрации Кемеровского 

муниципального округа и должностных 

лиц администрации Кемеровского 

Правовое 

управление  

Ежекварталь-

но (при 

вынесении 

судебных 

решений) 

За отчетный период 2022 года в 

производстве судов общей 

юрисдикции и Арбитражного суда 

Кемеровской области – Кузбасса 

находилось 11 дел, производство по 

которым урегулировано нормами 

главы 22 Кодекса административного 

судопроизводства РФ. По 5 из них 

действия (бездействия) 

администрации Кемеровского 



муниципального округа в целях 

выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений. 

муниципального округа и ее 

должностных лиц признавались 

незаконными. По 4 делам 

администрацией Кемеровского 

муниципального округа исполнены 

обязанности, возложенные ч.9 ст.227 

Кодекса административного 

судопроизводства Российской 

Федерации, в части устранения 

допущенных нарушений и 

восстановления нарушенных прав, 

свобод и законных интересов 

указанным судом способом в 

установленный им срок. По 1-му 

делу в процессе устранения. 

2.2 Проведение экспертизы проектов 

нормативных правовых актов 

Кемеровского муниципального округа в 

целях выявления в них положений, 

способствующих проявлению коррупции 

и коррупциогенных факторов, в том 

числе, путем проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы (при 

необходимости). 

Обеспечение поддержания 

муниципальной правовой базы в 

актуальном состоянии, своевременное 

Правовое 

управление  

Постоянно В соответствии с п. 2 ст. 6 

Федерального закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» профилактика 

коррупции осуществляется путем 

применения такой меры, как 

антикоррупционная экспертиза 

правовых актов и их проектов. 

Разработана нормативная правовая 

база актов Кемеровского 

муниципального округа в области 

противодействия коррупции. 



опубликование муниципальных правовых 

актов муниципального образования. 

Правовую экспертизу принимаемых 

нормативных актов проводит 

правовое управление администрации 

Кемеровского муниципального 

округа, на которое в настоящее время 

возложены обязанности по 

антикоррупционной экспертизе 

нормативных актов. 

В 2022 году правовым управлением 

администрации кемеровского 

муниципального округа проведена 

правовая экспертиза 400 проектов 

постановлений администрации 

Кемеровского муниципального 

округа, из них антикоррупционная 

экспертиза в отношении 176 

нормативно – правовых актов. 

Коррупциогенных факторов не 

выявлено. 

2.3 Обеспечение взаимодействия с 

федеральными органами исполнительной 

власти по вопросам проведения 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов. 

Правовое 

управление 

Постоянно Для снижения коррупционных 

рисков, минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений 

проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

осуществляется путем направления в 



органы прокуратуры.  

3 Кадровая политика. Профилактика коррупционных правонарушений 

3.1 Принятие мер по повышению 

эффективности кадровой работы в части, 

касающейся ведения личных дел лиц, 

замещающих муниципальные должности 

и должности муниципальной службы 

Кемеровского муниципального округа, в 

том числе контроля за актуализацией 

сведений, содержащихся в анкетах, 

представляемых при назначении на 

указанные должности и поступлении на 

такую службу, об их родственниках и 

свойственниках в целях выявления 

возможного конфликта интересов. 

Возложение обязанности на 

руководителей структурных 

подразделений по принятию мер для 

предотвращения и урегулирования 

конфликтов интересов у подчиненных. 

Отдел кадров и 

муниципальной 

службы; 

отраслевые 

(функциональные) 

структурные 

подразделения 

администрации 

Кемеровского 

муниципального 

округа, наделённые 

правами 

юридического лица 

Постоянно Особое внимание уделяется 

сведениями, находящимися в личных 

делах указанных лиц, анкетные 

данные о близких родственниках 

лиц, поступающих на работу в 

администрацию (должности 

муниципальной службы и лиц, 

замещающих муниципальные 

должности). 

Проверяется информация о наличии 

родственных связей из числа 

служащих и работников, которые 

осуществляют свою деятельность в 

муниципальных учреждениях, 

предприятиях или органах местного 

самоуправления Кемеровского 

муниципального округа путем 

направления запроса в структурные 

подразделения. Кадровые службы 

проводят работу по актуализации 

сведений, содержащихся в анкетах 

муниципальных служащих 

3.2 Использование специального 

программного обеспечения «Справки БК». 

Отдел по 

профилактике 

2021-2024 

годы 

В 2022 году в Кемеровском 

муниципальном округе лицами, 



коррупционных и 

иных 

правонарушений, 

отраслевые 

(функциональные) 

структурные 

подразделения 

администрации 

Кемеровского 

муниципального 

округа, наделённые 

правами 

юридического лица 

замещающими должности 

муниципальной службы, а также 

руководителями муниципальных 

учреждений Кемеровского 

муниципального округа при 

заполнении справок о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера на себя и своих супруга 

(супруги и несовершеннолетних 

детей используется специальное 

программное обеспечение «Справки 

БК» (в его актуальной версии), 

размещенного на сайте 

администрации Кемеровского 

муниципального округа в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе 

«противодействие коррупции» 

3.3 Контроль за соблюдением 

антикоррупционных стандартов лицами, 

замещающими должности муниципальной 

службы, требований законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии коррупции, касающихся 

предотвращения и урегулирования 

Отдел по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений, 

отраслевые 

(функциональные) 

2021-2024 

годы 

Проведен анализ соблюдения 

муниципальными служащими 

запрета заниматься 

предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц, а 

также участвовать в управлении 

коммерческой организацией или в 



конфликта интересов, в том числе за 

привлечение таких лиц к ответственности 

в случае их несоблюдения. 

Проведение дополнительных проверок в 

отношении лиц претендующих на 

прохождение муниципальный службы на 

предмет временного ограничения права 

лица назначаться на муниципальные 

(государственные) должности, поступать 

на муниципальную (государственную) 

службу. 

структурные 

подразделения 

администрации 

Кемеровского 

муниципального 

округа, наделённые 

правами 

юридического лица  

управлении некоммерческой 

организацией. В ходе его проведения 

использовались сведения раздела 5 

формы справки о доходах («Сведения 

о ценных бумагах»).  

Проведены дополнительные 

проверки с использованием 

специального программного 

оборудования «КонтрФокус» в 

отношении лиц, претендующих на 

прохождение муниципальный 

службы на предмет временного 

ограничения права лица назначаться 

на муниципальные должности, 

поступать на муниципальную 

службу, а также в отношении 

муниципальных служащих на 

предмет соблюдения ограничений и 

запретов установленных 

законодательством РФ о 

противодействии коррупции. 

Случаев несоблюдения запретов 

связанных с прохождение 

муниципальной службы, не 

выявлено. 

3.4 Организация прохождения повышения 

квалификации муниципальными 

Отдел по 

профилактике 

в течение 

2021-2024 

В Кемеровском муниципальном 

округе организовано повышение 



служащими Кемеровского 

муниципального округа, в должностные 

обязанности которых входит участие в 

противодействии коррупции. 

Организация обучения муниципальных 

служащих Кемеровского муниципального 

округа, впервые поступивших на 

муниципальную службу в Кемеровском 

муниципальном округе, включенных в 

перечни должностей, при замещении 

которых муниципальные служащие 

Кемеровского муниципального округа 

обязаны представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, по 

образовательным программам в области 

противодействия коррупции. 

Участие муниципальных служащих, 

работников, в должностные обязанности 

которых входит участие в проведении 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в 

мероприятиях по профессиональному 

развитию в области противодействия 

коррупционных и 

иных 

правонарушений, 

отраслевые 

(функциональные) 

структурные 

подразделения 

администрации 

Кемеровского 

муниципального 

округа, наделённые 

правами 

юридического лица 

годов 

 

 

 

 

 

 

квалификации муниципальных 

служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие 

в противодействии коррупции, а 

также организовано повышение 

квалификации служащих, впервые 

поступивших на муниципальную 

службу. 

Так за отчетный период 2022 года 

прошли курсы повышения 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Правовые и организационные меры 

по противодействию коррупции в 

деятельности государственных и 

муниципальных служащих» 32  

муниципальных служащих, в т.ч. 22 

впервые поступивших на 

муниципальную службу. 



коррупции, в том числе обучение по 

дополнительным программам в области 

противодействия коррупции. 

4 Совершенствование деятельности по осуществлению закупок для муниципальных нужд 

Кемеровского муниципального округа 

4.1 Реализовать меры по использованию всех 

процедур, не противоречащих 

федеральному законодательству и  

законодательству Кемеровской области, в 

целях развития свободной конкуренции 

среди поставщиков товаров (работ, услуг) 

для муниципальных нужд Кемеровского 

муниципального округа.  

Обеспечение прозрачности и открытости 

процедур определения стоимости 

находящийся в муниципальной 

собственности объектов недвижимого 

имущества объектов и акций  при 

принятии решений о распоряжении 

указанным имуществом путем 

отчуждения, передачи в аренду, внесения 

в уставный капитал или паевой фонд 

организации имущественного взноса, а 

также при приобретении объектов 

недвижимого имущества и акций (долей 

участия в уставных капиталах и паев в 

Управление 

бухгалтерского 

учета и отчетности; 

отдел внутреннего 

финансового 

контроля 

контрольно –

ревизионного 

управления; 

отраслевые 

(функциональные) 

структурные 

подразделения 

администрации 

Кемеровского 

муниципального 

округа, наделённые 

правами 

юридического лица; 

МКУ «Служба 

единого заказчика 

в течение 

2021-2024 

годов 

Отделом закупок товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд в 

2022 году подготавливалась 

аукционная документация, 

подавались заявки в МКУ «СЕЗ» на 

размещение извещений об 

осуществлении закупки в единой 

информационной системе, 

конкурентным способом определения 

поставщика (подрядчика, 

исполнителей) в соответствии со 

ст.24 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрольной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд», основываясь на принципах 

ст.6 данного закона. За 2022 год было 

размещено 198 извещений о 

проведении электронного аукциона, 

из них 130 завершились с 



паевых фондах организаций) в 

муниципальную собственность. 

Установление в качестве условия 

заключения контракта (договора) 

обязательства сторон не допускать 

действий, которые могут привести к 

нарушению требований законодательства 

о противодействии коррупции. 

Кемеровского 

муниципального 

округа»  

 

определением поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

Суммарная начальная максимальная 

стоимость всех состоявшихся 

закупок составила, 121197,31 тыс. 

руб. Суммарная стоимость в 

результате торгов составила 107145,8 

тыс. руб., общая экономия в 

результате торгов составила 14051,51 

тыс. руб. (11,6%). 

5 Антикоррупционный мониторинг в Кемеровском муниципальном округе 

5.1 Представление в отдел по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

администрации Кемеровского 

муниципального округа информации об 

исполнении настоящего Плана. 

Отраслевые 

(функциональные) 

структурные 

подразделения 

администрации 

Кемеровского 

муниципального 

округа, наделённые 

правами 

юридического лица 

Ежегодно до 

25 декабря, а 

также, а также 

по запросу 

отдела по 

профилактике 

коррупцион-

ных и иных 

правонаруше-

ний  

Отделом по профилактике коррупции 

и иных правонарушений 

ежеквартально осуществляется 

мониторинг сведений о ходе 

реализации мероприятий по 

противодействию коррупции в 

органах местного самоуправления. 

Информация, необходимая для 

осуществления антикоррупционного 

мониторинга деятельности органов 

местного самоуправления 

предоставляются в управление 

Губернатора Кемеровской области – 

Кузбасса по вопросам профилактике 

коррупционных и иных 



правонарушений в установленный 

срок. 

5.2 Ежегодный отчёт Главе Кемеровского 

муниципального округа по итогам 

исполнения настоящего Плана  

Заместитель Главы 

Кемеровского 

муниципального 

округа, 

руководитель 

аппарата 

Ежегодно, до 

20 января 

года, 

следующего за 

отчётным 

Отчет о выполнении настоящего 

Плана предоставлен Главе 

Кемеровского муниципального 

округа 

6 Работа с обращениями граждан. Установление обратной связи с получателями государственных и 

муниципальных услуг 

6.1 Обеспечение доступа граждан и 

организаций Кемеровского 

муниципального округа к информации о 

деятельности органов местного 

самоуправления Кемеровского 

муниципального округа в соответствии с 

Федеральным законом от 09.02.2009        

№ 8-ФЗ  «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления». 

 

Управление 

информационных 

технологий;  

управление по 

работе со 

средствами 

массовой 

информации; 

управление 

протокола и 

документационного 

обеспечения  

Планируемый 

период 

Информирование граждан о 

деятельности администрации 

Кемеровского муниципального 

округа осуществляется через 

публикации в окружной газете 

«Заря», на официальном сайте 

администрации Кемеровского 

муниципального округа в 

информационно – 

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Все это обеспечивает прозрачность 

деятельности муниципального 

образования. В целях поддержания 

информационной открытости в 

Кемеровском муниципальном округе 



реализуются такие информационные 

сервисы, как электронная приемная 

для подачи обращений граждан с 

возможностью отследить ход 

рассмотрения обращения и 

получения ответа в электронном 

виде. Созданы страницы в 

социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Одноклассники», в мессенджере 

«Телеграмм». 

Гражданам и организациям 

обеспечены следующие каналы 

представления информации: 

 - прием обращений о фактах 

коррупции по телефону в ходе 

проведения «прямой линии»; 

 - прием обращений о фактах 

коррупции через раздел 

«Электронная приемная» 

официального сайта Кемеровского 

муниципального округа;  

- прием обращений в письменной 

форме, устно на личном приеме 

главы округа, заместителей главы 

округа, руководителей структурных 

подразделений. 

6.2 Проведение анализа обращений граждан, Управление Постоянно В соответствии с Федеральным 



организаций и общественных 

объединений о наличии в них сведений, 

содержащих факты коррупции. 

протокола и 

документационного 

обеспечения  

 

законом от 02.05.2006 № 59- ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» 

обращения граждан регистрируются 

и направляются на рассмотрение 

главы Кемеровского муниципального 

округа, руководителям структурных 

подразделений.  

За 2022 год сообщения о фактах 

совершения коррупционных 

правонарушений муниципальными 

служащими не поступали. 

6.3 Организация органами местного 

самоуправления Кемеровского 

муниципального округа проведения 

«прямых линий» с гражданами по 

вопросам противодействия коррупции, 

отнесенным к сфере деятельности 

указанных органов. 

Управление 

протокола и 

документационного 

обеспечения  

 

Планируемый 

период 

В целях повышения эффективности 

взаимодействия администрации 

Кемеровского муниципального 

округа с населением округа и 

оптимизации работы с обращениями 

граждан в 2022 году «прямые линии» 

с гражданами проводились 

ежемесячно по утвержденному 

графику как лично руководителями 

администрации Кемеровского 

муниципального округа, так и в 

режиме видеоконференций. Главой 

Кемеровского муниципального 

округа в 2022 году проведено 48 

«прямых линий». 



С устными заявлениями граждане 

имеют возможность обращаться по 

телефону в ходе проведения «прямой 

линии», ежедневно на «телефон 

обращений». Сообщения, 

поступающие пот телефону в ходе 

«прямой линии», регистрируются и 

учитываются отделом по работе с 

обращениями граждан в том же 

порядке, что и письменные 

обращения. 

6.4 Обеспечение размещения на официальном 

сайте информации об антикоррупционной 

деятельности, ведение 

специализированного раздела, 

посвященного вопросам противодействия 

коррупции. 

Управление по 

работе со 

средствами 

массовой 

информации;  

отдел по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений; 

управление 

информационных 

технологий 

Постоянно В 2022 году администрацией 

Кемеровского муниципального 

округа в соответствии с 

рекомендациями Минтруда России, 

утвержденными приказом от 

07.10.2013 № 530-н, обеспечивалось 

размещение на официальных сайтах 

актуальной информации об 

антикоррупционной деятельности в 

разделе «Противодействие 

коррупции». На сайте размещены: 

-информация о «Сведениях о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих 

администрации Кемеровского 



муниципального округа и членов их 

семей за 2021 год»; 

- информация о нормативных 

правовых и иных актах в сфере 

противодействия коррупции; 

- информация об антикоррупционной 

экспертиза, о комиссии по 

соблюдению и урегулированию 

конфликта интересов; 

- актуальные методические 

рекомендации в сфере 

противодействия коррупции; 

- формы документов, связанных с 

противодействием коррупции, для 

заполнения; 

- доклады, отчеты, обзоры, 

информация о проведенных 

мероприятиях, фото; 

- СПО «Справки БК»; 

- Федеральный портал проектов 

НПА; 

- обратная связь для сообщений о 

фактах коррупции, а также иная 

информация в соответствии с 

требованиями федерального 

законодательства о проводимой 

актикоррупционной работе. 



6.5 Обеспечение возможности оперативного 

представления гражданами и 

организациями информации о фактах 

коррупции  или нарушений требований к 

служебному поведению муниципальных 

служащих Кемеровского муниципального 

округа посредством: 

- функционирования «горячей линии» 

и/или «телефонов доверия» по вопросам 

противодействия коррупции; 

- приема электронных сообщений на 

официальном сайте.  

Управление 

протокола и 

документационного 

обеспечения; 

управление 

информационных 

технологий;  

управление по 

работе со 

средствами 

массовой 

информации 

Постоянно Создание системы обратной связи для 

получения сообщений о 

несоблюдении муниципальными 

служащими Кемеровского 

муниципального округа ограничений 

и запретов, установленных 

законодательством Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции и муниципальной службе 

 

6.6 

Принятие мер по повышению 

эффективности использования 

общественных (публичных) слушаний, по 

вопросам, предусмотренным земельным и 

градостроительным законодательством 

Российской Федерации.  

Управление 

архитектуры и 

градостроительства, 

комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Кемеровского 

муниципального 

округа;  

Совет народных 

депутатов 

Кемеровского 

муниципального 

округа (по 

Планируемый 

период 

В 2022 году управлением 

архитектуры и градостроительства, 

комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Кемеровского муниципального 

округа проведено 113 публичных 

слушаний по вопросам получения 

разрешения на условно разрешенный 

вид разрешенного использования, 

разрешения на отклонение от 

предельных параметров объектов 

капитального строительства, 

утверждения документации по 

планировке территории, внесения 

изменений в генеральные планы и 



согласованию) правила землепользования и 

застройки сельских поселений 

Проведение публичных слушаний 

способствует добросовестной 

конкуренции, эффективному  

расходованию средств бюджета, а 

также позволяет определить 

большую прозрачность системы 

оформления земельных участков и 

предотвращает возможность 

возникновения конфликта интересов 

третьих лиц. 

7 Информационное обеспечение антикоррупционной работы 

7.1 Оказание консультативной помощи 

органам местного самоуправления 

Кемеровского муниципального округа по 

вопросам, связанным с соблюдением 

муниципальными служащими требований 

к служебному поведению 

 

Отдел по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений; 

отдел кадров и 

муниципальной 

службы;  

правовое 

управление  

 

Планируемый 

период 

На постоянной основе проводится 

консультирование муниципальных 

служащих Кемеровского 

муниципального округа, 

руководителей и работников 

учреждений Кемеровского 

муниципального округа по 

положениям антикоррупционного 

законодательства Российской 

Федерации. Соответствующая 

информация размещена на 

официальном сайте, а также 

направляется информация в 



письменном виде для ознакомления. 

Подготовлены информационные 

письма с методическими 

рекомендациями, письменными 

разъяснениями по отдельным 

вопросам применения 

антикоррупционного 

законодательства Российской 

Федерации. 
 

7.2 Обеспечение размещения на официальном 

сайте администрации Кемеровского 

муниципального округа в информационно 

- телекоммуникационной сети «Интернет» 

актуальной информации об 

антикоррупционной деятельности  

(с учетом методических рекомендаций о 

единых требованиях к размещению и 

наполнению раздела «Противодействие 

коррупции» на официальных сайтах 

органов исполнительной власти 

Кемеровской области и органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Кемеровской области, 

одобренных на заседании комиссии по 

координации работы по противодействию 

коррупции в Кемеровской области). 

Управление по 

работе со 

средствами 

массовых 

коммуникаций, 

управление 

информационных 

технологий 

 

Постоянно На сайте администрации 

Кемеровского муниципального 

округа в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» размещена информация о 

деятельности органа местного 

самоуправления в области 

противодействия коррупции в 

разделе «Противодействие 

коррупции». В течение 2022 года 

информация актуализировалась по 

мере издания нормативно-правовых 

актов, проведения мероприятий. 



7.3 Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с 

коррупцией. 

Отдел по 

профилактике 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

Ежегодно до 

06 декабря 

08.12.2022 в целях 

формирования антикоррупционного 

мировоззрения, воспитания активной 

гражданской позиции, развития 

творческих способностей у 

подрастающего поколения в школе    

п. Ясногорский Кемеровского 

муниципального округа была 

проведена интеллектуальная игра 

Брейн - Ринг «Мы - против 

коррупции», приуроченная к 

Международному дню борьбы с 

коррупцией. Мероприятие прошло в 

организованной зоне «Точка роста». 

Для проведения игры были 

размещены подготовленные 

учащимися тематические плакаты. 

Соревновались между собой две 

команды учащихся 9-х классов. 

Информация о проведенном 

мероприятии размещена на сайте 

администрации Кемеровского 

муниципального округа в разделе 

«Противодействие коррупции». 

 

7.4 Проведение методических семинаров с 

муниципальными служащими 

Отдел по 

профилактике 

Планируемый 

период 

Кемеровский муниципальный 

округ принял участие в одной из 



структурных подразделений 

администрации Кемеровского 

муниципального округа, ответственными 

за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

коррупционных и 

иных 

правонарушений 

крупнейших просветительских акций 

для молодежи в России «Поделись 

своим знанием». 01.09.2022 года одна 

из встреч в рамках акции была 

организована в п. Новостройка. Где с 

молодыми сотрудниками 

администрации Кемеровского 

муниципального округа состоялся 

откровенный и познавательный 

разговор на тему «Молодежь против 

коррупции», в целях осуществления 

комплекса разъяснительных мер по 

соблюдению муниципальными 

служащими ограничений и запретов, 

направленных также и на 

формирование негативного 

отношения к дарению подарков в 

связи с исполнением служебных 

обязанностей и отрицательного 

отношения к коррупции в 

целом. Информация о проведенном 

мероприятии размещена на сайте 

администрации Кемеровского 

муниципального округа в разделе 

«Противодействие коррупции». 

В течение 2022 года 

проводились семинары с 

муниципальными служащими 



структурных подразделений 

администрации Кемеровского 

муниципального округа, 

ответственными за работу по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений в рамках 

проводимой работы по оценке  

коррупционных рисков, 

возникающих при реализации 

администрацией Кемеровского 

муниципального округа и 

подведомственными 

муниципальными учреждениями 

своих функций. Информация об 

итогах проведенной работы 

размещена на сайте администрации 

Кемеровского муниципального 

округа в разделе «Противодействие 

коррупции». 

 

 


